В УВД по ЮВАО поздравили полицейских-связист ов с профессиональным
праздником
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10 декабря в России отмечается праздник «День создания службы связи МВД России». В этот день в
1949 году министром внутренних дел СССР был подписан приказ о создании в системе МВД службы
связи. Затем, уже в новейшей истории нашей страны, дата создания этой службы была
подтверждена приказом министра внутренних дел России от 9 августа 1999 года.
Служба связи МВД России прошла долгий и непростой путь становления и развития. Формироваться
она начала с отдельных групп, которые были оснащены только простейшими средствами связи. Через
некоторое время решено было создать Ц ентральный узел оперативной связи МВД России.
Впоследствии он стал Главным центром специальной и оперативной связи МВД. А с 2004 года эта
служба была включена в состав Департамента тыла МВД России.
За время своего существования служба связи не раз меняла свое название, а также кадровый и
количественный состав, но основной задачей всегда было обеспечение подразделений МВД
средствами связи, специальной и вычислительной техникой.
В настоящее время постоянно ведется работа по усилению мер совершенствования защиты
информации. Именно применение новейших технологий позволит максимально эффективно решать
задачи полиции по пресечению и предупреждению административных правонарушений, а также
преступлений, обеспечению безопасности личности, выявлению преступных замыслов и раскрытию
преступлений, соблюдению общественного порядка и безопасности в современных условиях. К таким
современным технологиям в первую очередь относятся информационные технологии, которые стали
основой для построения современной системы государственного управления.
Служба связи МВД в нашей стране за все время своего существования постоянно совершенствовалась
и развивалась. Путь ее технического становления начался с простейшей аппаратуры и дошел до
современного новейшего высокотехнологического оборудования. И сегодня служба связи оснащена
самыми совершенными и современными средствами, электронно-вычислительной техникой,
компьютерами, обеспечивающими как быструю передачу данных, так и высокое качество связи. Это
помогает всем подразделениям МВД быстро и оперативно реагировать в ходе борьбы с
преступностью.
Служба связи считается одной из основных структурных единиц в МВД, вносящей огромный вклад в
процесс борьбы с преступностью и обеспечения безопасного проживания каждого гражданина нашей
страны.
Сотрудник подразделения связи – это ответственная должность. От этих людей зависит
боеготовность подразделений – это своеобразная «нервная система» большого организма под
названием Министерство внутренних дел. Обеспечение информацией точно и вовремя – вот главная
задача связистов.
10 декабря в УВД по ЮВАО прошло праздничное чествование связистов в день их профессионального
праздника. Лучшие сотрудники были отмечены грамотами и благодарностями от лица руководства
Управления внутренних дел.
Поздравляем сотрудников подразделений связи МВД России. Желаем работы без помех,
использования все более эффективных нововведений в работе, слаженности, четкости, мобильности
и эффективности.
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